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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения IV открытого 
городского кинофестиваля «Старт в будущее» для учащихся образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга (далее – Фестиваль), порядок предоставления конкурсных работ, сроки 
проведения Фестиваля и действует до завершения конкурсных мероприятий. 
1.2. Учредители Фестиваля: 
- Администрация Невского района Санкт-Петербурга; 
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-
Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»).  
1.3. Фестиваль проводится в рамках Национального проекта «Образование», 
федерального проекта «Успех каждого ребенка». 
1.4. Фестиваль проводится в рамках открытого городского фестиваля детско-
юношеского медиатворчества «MEDIA YOUNG FEST». 
 

2. Цели и задачи  
2.1. Цель Фестиваля – развитие медиакультуры и активной жизненной позиции 
подрастающего поколения средствами кинотворчества и совместной проектной 
деятельности. 
2.2. Задачи Фестиваля: 
- расширить знания детей об истории кинематографа, его влияния на формирование 
мировоозрения людей любого возраста; 
- создать условия для формирования временных творческих коллективов, сплоченных 
единой проектной идеей; 
- создать условия для представления и анализа творческих работ, созданных 
участниками Фестиваля; 
- развить представления участников Фестиваля о мире профессий и возможностях в 
выборе своего профессионального будущего посредством специализации деятельности 
творческих мастерских, а также благодаря возможности творческого взаимодействия с 
профессионалами кино. 
 

3. Организация Фестиваля 
3.1. Непосредственным организатором Фестиваля является ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 
3.2. Работу по подготовке и проведению Фестиваля осуществляет Оргкомитет 
Фестиваля, утверждаемый приказом директора ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 
3.3. Функции Оргкомитета: 
- разработка и утверждение программы проведения Фестиваля, определение 
номинаций, способов и критериев оценки конкурсных работ; 
- проведение организационной работы по обеспечению этапов проведения Фестиваля; 
- формирование состава Жюри Фестиваля; 
- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Фестиваля; 
- оформление дипломов для победителей и сертификатов участников Фестиваля; 
- осуществление информационной поддержки Фестиваля. 
 

4. Сроки проведения Фестиваля 
4.1. Фестиваль проводится дистанционно с 07 февраля по 31 марта 2022 года. 
4.2. Заявки принимаются вместе с конкурсными работами с 07 февраля по 13 марта 
2022 года. 
4.3. Подведение итогов состоится в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 31 марта 2022 года. 
 

5. Порядок проведения Фестиваля  
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5.1. В Фестивале принимают участие учащиеся государственных бюджетных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга в одной из следующих возрастных 
категорий: 
- 11-14 лет; 
- 15-18 лет. 
5.2. Конкурс короткометражных фильмов, созданных участниками Фестиваля, 
осуществляется по номинациям: 
- Лучший режиссер; 
- Лучшая мужская роль; 
- Лучшая мужская роль второго плана; 
- Лучшая женская роль;  
- Лучшая женская роль второго плана;  
- Лучший сценарий;  
- Лучшая работа оператора; 
- Лучший монтаж. 
5.3. Подача заявки для участия в Фестивале осуществляется в электронном виде 
посредством google-формы, размещенной в официальном сообшестве Фестиваля в 
социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/cinemastartneva  
5.4. Заявки принимаются с согласием на обработку персональных данных (Приложение 
№2 для участников до 14 лет, Приложение №3 для участников от 14 лет) на каждого 
участника. Согласия необходимо прикрепить в формате фотографии или отсканированного 
документа к электронной форме подачи заявки. 
5.5. Заявка считается поданной, если участники по итогу заполнения заявки получили 
уведомление на свою электронную почту «ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА». 
5.6. Для участия в Фестивале принимаются короткометражные фильмы в форматах MP4, 
MPEG, AVI. 
5.7. Максимальная продолжительность фильма — 8 минут. Работы, превышающие 
хронометраж более чем на 10 секунд, дисквалифицируются. 
5.8. Количество фильмов от одного автора (авторского коллектива) не ограничено. 
5.9. Участники сами определяют жанр фильма. 
5.10. Сюжеты короткометражных фильмов могут быть посвящены любой теме. 
5.11. В титрах должны содержаться название короткометражного фильма, имена и 
фамилии всех, кто принимал участие в съемочном процессе с обозначением функционала 
каждого участника съемочной группы, соответственно заявке, год выпуска, 
образовательное учреждение, ФИО руководителя. 
5.12. Короткометражные фильмы, участвующие в конкурсе, должны быть сняты не ранее 
2020 года. 
5.13. Критерии оценивания короткометражных фильмов: 
- глубина раскрытия темы; 
- креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 
- информативность (аргументированность, насколько четко, интересно и полно 
подана информация); 
- актерское мастерство (качество и убедительность игры актеров, речь); 
- качество фильма (работу над кадром, монтаж, звук); 
- использование кинематографических выразительных средств; 
- эстетичность работы. 
5.14. На Фестиваль не принимаются фильмы рекламного характера, оскорбляющие 
достоинство и чувства других людей. 
5.15. Участие в Фестивале бесплатное. 
 

6. Подведение итогов Фестиваля и награждение 
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6.1. Победителями Фестиваля считаются участники, набравшие наибольшее количество 
баллов в каждой номинации (п. 5.13). Жюри определяет участников, которые получают 
дипломы победителей I, II или III степени. 
6.2. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
6.3. Подведение итогов состоится в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу улица 
Ивановская, дом 11, литера А. 31 марта 2022 года. 
 

7. Состав Жюри 
7.1. Организатор Конкурса утверждает состав Жюри. 
7.2. Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей Конкурса. 
7.3. Состав Жюри формируется из представителей государственных образовательных 
учреждений, а также приглашенных независимых профессиональных экспертов (см. 
Приложение 1 к настоящему Положению).  
7.4. Результаты Конкурса размещаются на сайте http://старт-плюс.рф и в официальном 
сообществе Конкурса в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/cinemastartneva не 
позднее десяти дней после окончания Конкурса. 
 

8. Координаты для связи 
Пуртова Влада Сергеевна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга, тел.: +7 962 659 58 90 
Кускова Дарья Игоревна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга, тел.: +7 964 323 82 09 
 
Тел.: +7 (812) 242-31-77. 
E-mail: mediacentr.start@gmail.com 
Сайт: старт-плюс.рф 
Группа в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/cinemastartneva 
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 Приложение №1 
к Положению о проведении 
IV открытого городского 
кинофестиваля «Старт в будущее»

 
Состав жюри Фестиваля 

 
Председатель Жюри: Семенов Анатолий Анатольевич – заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, режиссёр. 
 
Члены жюри: 
 
Богачкин Алексей Васильевич – осветитель кинокомпании «Амедиа»; 
 
Ердякова Дарья Михайловна – артист- кукловод Государственного театра драмы и кукол 
«Святая Крепость» г. Выборга. 
 
Бородулина Яна Дмитриевна – профессиональная актриса; 
 
Подпорин Георгий Михайлович – профессиональный видеооператор. 
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 Приложение №2 
к Положению о проведении  
IV открытого городского 
кинофестиваля «Старт в будущее»

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 
Я, ___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
проживающий по адресу________________________________________________________, 
Паспорт №___________выдан____________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
(далее – ребенок) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. 
Настоящим даю свое согласие государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования Центру детского (юношеского) технического творчества 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 192171, Санкт-Петербург, улица 
Ивановская, дом 11, литер А. на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
ребенка (включая фамилию и имя, класс, возраст, место учебы) и размещение фотографий 
и видео сюжетов с участием моего ребенка в IV открытом городском кинофестивале 
«Старт в будущее». 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 
 
Дата: ____.____._____ г. 
Подпись: ________________________ (______________________) 
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 Приложение №3 
к Положению о проведении 
IV открытого городского 
кинофестиваля «Старт в будущее»

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, ___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
Паспорт №___________выдан____________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
Зарегистрирован(а) по адресу:___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
Настоящим даю согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центру детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского 
района Санкт-Петербурга по адресу: 192171, Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 11, 
литер А. на обработку моих персональных данных (включая фамилию и имя, класс, возраст, 
место учебы) и размещение фотографий и видео сюжетов с моим участием в IV открытом 
городском кинофестивале «Старт в будущее». 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 
 
Дата: ____.____._____ г. 
Подпись: ________________________ (______________________) 
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